
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление педагогического опыта 

учителя биологии и химии 

МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

Рузаевского муниципального района РМ 

Митрофановой Алии Фатиховны 

 «Реализация предпрофильного и  профильного 

обучения в средней общеобразовательной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Содержание. 

                                                                                                                      стр. 

1.Введение          ………………..………………………………..................      3 

Глава 1. Организация предпрофильной подготовки обучающихся  

по биологии …………….................................................................................    3-5 

1.1. Цели и задачи предпрофильной подготовки обучающихся ………….   3-4 

1.2. Предпрофильная подготовка  обучающихся  ……….............................   4-5 

 

Глава 2. Профильное обучение школьников  …..…………………………. .  5-8 

2.1. Профильный курс биологии…………….………………………………..  5-6 

2.2. Элективные курсы в профильном обучении старшеклассников. ….....   6-8 

 

Глава 3. Результаты и перспективы развития предпрофильного и профильного 

обучения школьников.  ….................................................................................   9-11 

3.1. Результаты предпрофильного и профильного обучения  

школьников. …....................................................................................................  9-11 

3.2. Перспективы развития предпрофильного и профильного  

обучения школьников. ....................................................................................... 11-12 

Заключение. …………………………………………………………………     12-13 

Список используемой литературы. .................................................................   14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


Ведение. 
    Важнейшим социальным требованием к школе является ориентация не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие 

его личности, познавательных и созидательных способностей, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. При этом 

подчеркивается, что решение этих задач должно стать органической 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития. В стратегических документах отмечается новая 

роль профильной, профессиональной ориентации как условия для 

психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии.  

   Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников 

является важнейшей предпосылкой для разработки и применения в 

педагогической практике новых средств ориентационной работы с учащимися 

на более ранних возрастных этапах в связи с тем, что ситуация выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования возникает уже в выпускном 

классе основной школы. 

    Для решения проблемы организации предпрофильного и профильного 

обучения учащихся по биологии мной были поставлены следующие цели 

работы: 

    - разработать и апробировать программы предпрофильной подготовки по 

биологии в 4-9 классах; 

    - разработать и апробировать структуру и содержание профильного курса 

биологии для учащихся 10-11 классов агробиологического профиля и 

элективных курсов для учащихся данного профиля, обеспечивающего 

внутрипрофильную специализацию обучения и построения индивидуальных 

образовательных траекторий агробиологического класса. В том числе 

определить целевой компонент профильного курса биологии, адекватные целям 

формы и методы работы по профильным и элективным курсам биологии в 

старшей профильной школе. 
 

Глава 1. Организация предпрофильной подготовки обучающихся по  

биологии. 
   

 1.1.  Цели и задачи предпрофильной подготовки обучающихся: 

   - выявление интересов и склонностей, способностей школьников и 

формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения в старшей школе; 

   - оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением; 



   - формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии; 

   - развитие школьного спектра познавательных и профессиональных 

интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

    Примерными критериями готовности учащихся 9 классов к выбору профиля 

обучения в старшей школе могут выступать: 

выраженность ценностных ориентаций, связанных с профилем обучения и 

соответствующими ему направлениями послешкольного образования; 
 

1.2. Предпрофильная подготовка обучающихся. 

         В рамках предпрофильного обучения в нашей школе за счет школьного 

компонента введен второй час биологии в 6 и 7 классах на основе рабочей 

программы И.Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л.В. Симоновой  и др. М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Курс внеурочной деятельности в 4 классе «Естествознание» выполняет задачи 

практико- ориентированной помощи в приобретении личностного опыта 

выбора собственного содержания образования. В этой связи в тематику курса 

включены вопросы по изучению биологии, химии, физики.  Курс экологии в 7-9 

классах рассчитан  ориентировать обучающихся на выбор 

агротехнологического профиля в старшей школе. Курсы экологии рассчитаны 

на 17 часов в каждом классе, что позволяет школьникам в течение года 

попробовать себя в различных видах деятельности, в соответствии с 

агротехнологическим профилем МБОУ «Арх-Голицинская СОШ».  Курсы 

внеурочной деятельности в 5, 6 классах «Основы физиологии растений» и 

«Экология растений» формируют навыки проектно-исследовательской 

деятельности и  завершаются защитой выполненного проекта или 

исследовательской работой. 

Реализация курса в предпрофильной подготовке предполагает использование 

следующих потенциальных возможностей: повышение готовности 

обучающихся к самообразовательной деятельности, самостоятельное изучение 

основной и дополнительной литературы, а также иных форм источников 

информации; сочетание обзорных и установочных лекций с лабораторными и 

практическими работами, экскурсиями, творческими работами, встречами; 

информационная поддержка образовательной деятельности обучающегося с 

помощью учебных видеофильмов, электронных тестов, телекоммуникационных 

средств; проведение творческих конкурсов, бубличных защит проектов; 

включение в учебную деятельность экскурсий на предприятия ООО 

«Агросоюз» и ООО «Красное сельцо» и специализированные выставки. 

      За счет школьного компонента учебного плана в 9-м классе нашей школы 

учащимся предлагается набор элективных курсов и курсов внеурочной 

деятельности, которые носят вариативный характер. Обучающимся 9 класса  

предлагаются элективные курсы 3 основных видов: предметно – 

ориентированные, межпредметные, ориентационные. 



К предметно-ориентированные курсам подобного вида относится 

скорректированный и адаптированный мною элективный курс «Биосфера и 

человечество» и курс внеурочной деятельности «Химия и растениеводство». 

Программа данного курса «Биосфера и человечество» составлена мною на 

основе программы авторов: И.Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л.В. 

Симоновой  М.: Вентана-Граф, 2017. 

Цель программы: формирование естественнонаучных знаний, умений и 

навыков, расширение интереса учащихся к биологии (для последующего 

выбора агротехнологического профиля обучения). 

Программа рассчитана на 17 часов и выстроена в логике с содержанием раздела 

«Общая биология» 9 класс и содержит лекционно-семинарские, лабораторные и  

практические занятия. В процессе реализации программы обучающиеся учатся 

самостоятельно проводить эксперименты, лабораторные и практические работы 

с натуральными объектами, учатся решать генетические, цитологические и 

экологические задачи повышенной сложности. Курс посещают 100% 

обучающихся 9 класса. Программа  курса  «Химия и растениеводство» для 9 

класса рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю), разработана на 

основе программ элективных курсов. Химия. 8-9 классы. Профильное 

обучение./ сост. Г.А. Шипарева. –  М.: Дрофа, 2006. 
 

Глава 2. Профильное обучение школьников. 
       

     2.1. Профильный курс биологии. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

      Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

  - обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программ полного 

общего образования; 

  - создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

    - способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

  - расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

    Цели профильного обучения мной определены следующие: 



- более глубокое изучение учащимися старшей школы предмета полного 

общего образования – биологии;  

- подготовка выпускников к усвоению программы высшего профессионального 

образования в медицинских, сельскохозяйственных ВУЗах и на биолого–

экологических специальностях университетов и педагогических институтов; 

 - повышение адаптивной способности обучающихся к современным рыночным 

условиям в соответствующих сферах народного хозяйства страны (медицина, 

сельское хозяйство, а также профессии, связанные с использованием 

естественнонаучных  знаний).  

- дифференциация содержания образования старшеклассников. 

   В старшей профильной школе при проектировании содержания курса 

биологии мною учитывалась преемственность с курсом биологии основной 

школы, что обеспечивает обучение, которое реализуется через выбор агро -

технологического профиля. 

     В 10-11 классах агротехнологического профиля биология изучается 3 часа в 

неделю. До 2021-2022 учебного года использовалась рабочая образовательная 

программа авторов: И.Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л.В. Симоновой. 

В свзи с тем, что в Федеральный перечень рекомендованных и допущенных к 

использованию профильные учебники данных авторов не вошли, в этом году 

школа перешла на учебники авторов А.В. Теремова и Р.А. Петросовой М. 

Мнемозина, 2021. Программа составлена на основе федерального 

Государственного стандарта: углубленный  уровень. Данный  курс знакомит 

обучающихся с современными достижениями биологической науки: 

цитогенетическими основами жизни, синтетической теорией эволюции, с 

современными представлениями о биосфере, хромосомной теорией 

наследственности и другими. 

Курс общей биологии на углубленном  уровне направлен на формирование у 

обучающихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно 

сформироваться биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой материи.  

      Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, для 

проведения которых есть все соответствующие условия. Во время изучения 

курса применяются такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады, 

проекты, лекции, семинары, презентации и др.  Для профильного образования в 

школе создана материально-техническая база, обеспечивающая учебный 

процесс. Кабинет биологии оснащен новейшей компьютерной и 

мультимедийной техникой, имеется доступ в интернет, что позволяет 

использовать на уроках информационно-коммуникативные технологии. 

 В 2021-2022 учебном году в 10 классе введен 1 ч экологии. 

             

 

 



 2.2. Элективные курсы в профильном обучении старшеклассников. 

  Элективные курсы в профильной школе введены за счет школьного 

компонента учебного плана. Обучающиеся в рамках профиля могут наполнять 

конкретным содержанием свой индивидуальный учебный план за счет данных 

курсов. 

     При формировании содержания элективных курсов по биологии мной 

соблюдались следующие принципы: 

- соответствие методологическим принципам современного 

естественнонаучного познания (системность, историзм, интегратизм и др.), на 

основе которых у школьников должно сформироваться системное мышление и 

целостная картина мира; 

- научность; 

- расширение профильного курса и систематических курсов биологии основной 

школы; 

- углубление действующего курса; 

- практическая направленность (это важно для поддержания интереса 

школьников к профильному предмету, выработке у них первоначальных 

навыков, которые могут им пригодиться при обучении в ВУЗе и в будущей 

профессии); 

- интегративный характер (изучать природу нужно с единственной точки 

зрения, определяемой естественнонаучной картиной мира, основной стержень 

которой – физическая картина мира); 

- адресный характер (это позволяет существенно повысить социально-

экономическую и личностную эффективность профильного обучения по 

биологии); 

- развивающий характер (элективные курсы должны развивать познавательную 

самостоятельность, исследовательские умения и навыки, обеспечивающие 

выпускнику школы возможность трудиться и продолжать профессиональное 

образование); 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

- учет региональных особенностей при отборе содержания курсов (Мордовия – 

аграрный регион); 

- профессиональная направленность (реализация этого принципа облегчает 

процесс выбора учениками и их родителями будущей профессии и начинает 

подготовку к ней). 

      На занятиях по элективным курсам преобладают вузовские формы их 

организации и виды учебной деятельности: обзорные лекции, семинары, 

собеседования, зачеты, лабораторные и практические работы как в условиях 

школьной лаборатории, так и на производственных площадках базовых 

хозяйств: ООО «Агросоюз», ООО «Агросоюз-Красное сельцо», плодово-

ягодный питомник. Все это готовит к вступительным экзаменам в ВУЗы и к 

обучению в них. Таким образом, через изучение элективных курсов 

обучающиеся 10-11 профильных классов приобщаются к научной деятельности 

творческого характера, помогают им преодолевать фрагментарность школьного 



естественнонаучного образования. Элективные курсы вместе с базовыми 

общеобразовательными и профильными предметами составляют 

индивидуальную образовательную программу для каждого обучающегося, 

которая создает возможность для реализации его способностей и потребностей, 

дальнейшего профессионального образования и трудоустройства. С учетом 

данных принципов, требований мной скорректированы и апробируются 

образовательные элективные курсы и курсы внеурочной деятельности для 

обучающихся классов агротехнологического профиля «Основы сельского 

хозяйства», «Основы агрономии», «Химия и охрана окружающей среды».  Курс 

внеурочной деятельности «Основы сельского хозяйства» для 10 и 11 классов 

рассчитан на 68 часов учебного времени (1 час в неделю в каждом классе), 

разработан на основе  авторских программы: д.б.н., профессора Семеновой 

Л.В., к.б.н., доцента Дмитриевой О.М. «Основы агрономии»; Н.В. Сорокиной 

«Овощеводство защищенного грунта»,   доцента биотехнологического 

факультета Ульяновской с/х академии Клюшкиной Р.К. «Кормопроизводство» 

и др. Разработанная мной, программа курса получила высокую 

оценку у экспертов Управления образования Рузаевского МР и у 

специалистов аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева.  

      Методы и формы работы в профильных классах, обеспечивающие развитие 

компетенций обучающихся: 

 лекционно-семинарские формы работы обучающихся по биологии; 

 проектная деятельность обучающихся;  

Вот некоторые темы,  предложенные обучающимся на элективном курсе 

«Основы проектной деятельности»: 

      - Систематическое положение с/х культуры (на выбор) 

 Наиболее продуктивные сорта с/х культуры, их характеристика (на 

выбор). 

 Районированные сорта с/х культуры, их характеристика (на выбор). 

 Агротехника возделывания с/х культуры  (на выбор). 

 Влияние удобрений на продуктивность с/х культуры (на выбор). 

 Стимуляторы роста растений. 

 Химические средства защиты растений. 

 Понятие об агрохимии. 

 Удобрения и их классификация. 

 Влияние удобрений на почву и растения. 

  Стимуляторы роста растений.  

  Охрана природы и здоровья человека. 

     Форма выполнения проекта может быть индивидуальная, парная или 

групповая, определяется она тематикой и индивидуальными особенностями 

учащихся. 
 
 



Глава 3. Результаты и перспективы развития предпрофильного и 

профильного обучения школьников. 
 

3.1. Результаты предпрофильного и профильного обучения школьников. 

С организацией предпрофильного обучения расширилась география 

олимпиадного движения, конкурсов исследовательских работ различного 

уровня .    

 

          Список участников олимпиады. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Учебный год Предмет Результат 

1 Белов Дмитрий 8 2017 - 2018 химия участие 

2 Наумов Александр 9 2018-2019 химия участие 

3 Синюкова 

Виктория 

7 2018-2019 биология участие 

4 Синюкова 

Виктория 

8 2019-2020 биология участие 

5 Звездина Дарья 8 2019-2020 химия участие 

6 Звездина Дарья 9 2020-2021 биология призер 

7 Малышев Иван 8 2020 -2021 химия призер 

 

         Список участников конкурсов исследовательских работ. 

 

 Год Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс  Наименование  Результат  

                                            Муниципальный уровень 

2017 Учайкин 

Валерий 

11 Научно-практическая 

конференция «Мой дом, 

моя семья,  моя 

республика» 

Участие  

2017  Агафонова 

Анастасия  
8 Научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука — шаг в будущее» 

Победитель 



2019 Ефремова 

Анита    
10 Научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука — шаг в будущее» 

Победитель 

2020  Ефремова 

Анита   
11 Научно-практическая 

конференция «Мой дом, 

моя семья,  моя 

республика» 

Призер 

2020 Звездина Дарья 9 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии. 

Призер. 

2020 Малышев Иван 8 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии. 

Призер 

2021 Синюкова 

Виктория  
9 Научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука — шаг в будущее» 

Призер 

2021 Синюкова 

Виктория - 
9 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

среди учащихся общего и 

дополнительного 

образования по эколого-

этнографическому 

проекту «Дерево Земли, 

на которой я живу» 

Призер 

                                        Республиканский уровень 

2017 Агафонова 

Анастасия 
8 Республиканский конкурс 

студенческих и 

ученических 

исследовательских и 

проектных работ 

«Экология вокруг нас» 

Призер 

2019 Ефремова 

Анита   
10 Республиканский конкурс 

студенческих и 

ученических 

исследовательских и 

проектных работ 

«Экология вокруг нас» 

Призер 



2020 Звездина Дарья  8 VIII Республиканский 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Природа и мы» 

Победитель 

2020 Ефремова 

Анита  
11 VIII Республиканский 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Природа и мы» 

Призер 

2021  Синюкова 

Виктория  
9 Республиканский конкурс 

студенческих и 

ученических 

исследовательских и 

проектных работ 

«Экология вокруг нас» 

Призер 

 

                          

Результатом работы школы по профильному обучению старшеклассников  

является выбор дальнейшего пути образования.  

 

Учебный год 2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 

2020-

2021 

2021 - 2022 

Число обучающихся,  

сдававших ЕГЭ по 

биологии (в % от общего 

числа выпускников). 

100 - 50 80 50 (плани- 

руется) 

Число выпускников, 

поступивших в ВУЗы с 

профильным предметом 

биология (в % от общего 

числа выпускников). 

50 - 50 80 50 (плани-

руется) 

 

 

   3.2. Перспективы развития предпрофильного и профильного обучения 

школьников.  

Для повышения эффективности проводимой работы в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, и успешной социализации выпускников 

школы, предлагаю увеличить количество часов, отводимых на изучение 

экологии в 5-9 классах до 1 часа в неделю, ввести дополнительно элективные 

курсы в 9 классе на выбор обучающихся «Человек, его здоровье, окружающая 

среда»,  «Человек в экосистеме», «Основы агрономии и животноводства» и др.. 



Вывод: таким образом, профессиональное самоопределение учащихся - это 

приоритетная задача работы  школы. Педагогическая поддержка должна быть 

направлена на уменьшение силы воздействия случайных факторов и на 

увеличение значимости склонностей и способностей субъекта в 

самоопределении. Комплекс мероприятий, осуществляемых в 

общеобразовательном учреждении, направленных на закрепление навыков 

самостоятельной, творческой деятельности в предпочитаемой сфере, на 

формирование моральной, психологической готовности к труду, на 

профильную и профессиональную ориентацию, способствует осознанию 

учащимся собственного роста (интеллектуального, нравственного, 

эстетического и т.д.), формирует стремление к осуществлению более сложной и 

совершенной деятельности в будущем. 

Заключение.  

Педагогический опыт по предпрофильному и профильному обучению был 

представлен: 

Учебный 

год 

 Тема выступлений Название мероприятия 

2017-

2018 

Мотивация учебной деятельности как  

средство формирования учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

Заседание 

педагогического совета. 

2018-

2019 

Развитие творческого потенциала 

старшеклассников посредством 

проектной деятельности. 

Заседание МО учителей 

естественно-

математического цикла 

2019-

2020 

Методология организации 

предпрофильного и профильного 

обучения в школе. 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

современной 

информационной 

образовательной среде» 

2019-

2020 

Создание ситуации успеха на уроках 

биологии и химии средствами 

современных педагогических 

технологий. 

Республиканский 

образовательный форум 

2019 «Система 

образования Республики 



Мордовия: новый вектор  

развития».  

2019-

2020 

Внедрение инновационных технологий 

на уроках химии и биологии. 

Заседание МО учителей 

естественно-

математического цикла 

2020 Реализация предпрофильного и 

профильного обучения в средней 

общеобразовательной школе по 

учебному предмету «Биология». 

Публикация в сборнике 

статей учителей 

Республики Мордовия 

«Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

в рамках учебного 

предмета «Биология» с 

учетом требований 

ФГОС» - Саранск. 

2020-

2021 

Метод интерактивного обучения на 

уроках химии и биологии. 

Заседание МО учителей 

естественно-

математического цикла 
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